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Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка

Лучшая материнская плата | Введение

Предложение дня: всё для учёбы и отдыха со скидкой до 40% в Ситилинк

Сверхпопулярный смарт-ТВ XIAOMI Mi TV 4S 50 стремительно подешевел

Стоимость 8-Тбайт жесткого диска TOSHIBA рухнула вдвое

Мощный процессор Intel Core i7-9700K с отличной скидкой

Новейший AMD Ryzen 5 5600X начал резко дешеветь

Детальные спецификации и обзоры материнских плат это конечно здорово, но только если есть время на их изучение. Однако всё, что нужно пользователю - это

лучшая материнская плата за имеющуюся в наличии сумму. Тем, у кого нет времени просматривать многочисленные результаты тестов, тем кто не чувствует себя

достаточно уверенным в выборе лучшей материнской платы, абсолютно нечего бояться - редакция THG.ru постоянно обновляет эту статью, в которой рассказывается о

выборе лучшей материнской платы на любой бюджет и вкус.

Выбору лучшей материнской платы традиционно уделяется меньше внимания, чем подбору процессора и видеокарты. А, между тем, почти каждый компонент ПК

подключается именно к материнской плате. Именно её форм-фактор напрямую влияет на размер вашего ПК, а от чипсета и сокета зависит модель процессора, который вы

можете использовать.

Если вы не знаете, какой чипсет вам требуется, или у вас есть другие вопросы по сборке системы, вы можете заглянуть на наш форум, почитать обзоры современных

материнских плат или руководство по выбору материнской платы для «чайников». Соответствующие ссылки представлены ниже. 

Дополнительно: Как выбрать материнскую плату: краткий курс для "чайников"

Дополнительно: Все статьи, посвященные материнским платам

Дополнительно: Материнские платы на нашем форуме

Первая часть этой статьи посвящена лучшим материнским платам для процессоров Intel. Это и десятое поколение Comet Lake, и девятое Coffee Lake Refresh. За ними

следует более доступная альтернатива в виде сокета H370, а в будущем в статье появятся и наши рекомендации по лучшим материнским платам для новейших

процессоров Rocket Lake-S. Чуть ниже вы найдёте рекомендации по подбору плат для HEDT-систем на сокете LGA-2066 и чипсете X299 для процессоров Intel Core X и

Extreme.

На второй странице статьи представлены лучшие материнские платы для процессоров AMD, включая модели на чипсетах X570 и B550, а также лучшие предложения для

высокопроизводительных Threadripper, конкурирующих с платформой Intel Core X-серии.

Лучшая материнская плата | Последние обновления

В статье "Лучшая материнская плата" появилась альтернатива Asus ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi. Ею стала материнская плата NZXT N7 B550.

Лучшая материнская плата | Краткие советы по выбору

Выбирайте правильный разъём для вашего процессора. Можно найти отличный процессор как от AMD, так и от Intel, но вне зависимости от вашего выбора,

убедитесь, что на вашей плате установлен правильный разъём, поддерживающий этот процессор. Современные массовые чипы AMD используют разъём AM4, а Intel

начиная с 8-го поколения — LGA 1151v2.

Чем меньше плата, тем меньше слотов и функций. Материнские платы выпускаются в трёх основных форм-факторах, от большого к маленькому: ATX, Micro-ATX и

Mini-ITX (да, мини в данном случае меньше, чем микро). Для постройки компактного ПК можно взять миниатюрную плату, но тогда придётся смириться с меньшем числом

слотов PCI Express, слотов для оперативной памяти и прочих разъёмов.

Платите за встроенный Wi-Fi и дорогие контроллеры, только если они вам нужны. Не тратьте лишних денег на Wi-Fi-контроллер, если вы используете проводное

подключение. При этом поддержка USB 3.1 Gen 2 или Thunderbolt 3 может окупиться в будущем.

Лучшая материнская плата | Платформа Intel 

Модель Gigabyte Z390

Designare

ASRock Z390

Phantom Gaming

ASRock H370M Pro4

Категория Лучшая ATX Z390 Лучшая Mini-ITX

Z390

Лучшая Intel H370

Лучшая цена в

РФ, руб.

17200 13700 6600

Процессорный

разъём

LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151
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Asus ROG Maximus XIII Hero

Чипсет Intel Z390 Intel Z390 Intel H370

Форм-фактор ATX Mini ITX Micro ATX

Фаз

стабилизатора

напряжения

13 7 10

PCIe 3.0 x16 (3) v 3.0 (1) v3.0

(полноскоростных)

(2) v3.0 (x16/x4*)

(*общий с верхним PCIe

x1)

Порты USB (10

Гбит/c)

(2) Type-C

(Thunderbolt), (2)

Type A

(4) Type A, (1) Type-

C (Thunderbolt 3)

(1) Type-C, (1) Type A

Порты USB (5

Гбит/c)

(4) Type A; (2) USB

2.0

(2) Type A (2) Type A; (2) USB 2.0

Гарантийный

срок

3 года 3 года 3 года

Модель Gigabyte Z370

Aorus Gaming 5

Gigabyte X299X Designare

10G

ASRock X299E-

ITX/ac

Категория Лучшая ATX Z370 Лучшая ATX X299 Лучшая Mini ITX

X299

Процессорный

разъём

LGA 1151 LGA 2066 LGA 2066

Чипсет Intel Z370 Intel X299 Intel X299

Форм-фактор ATX EATX (глубина 10,8 дюйма) Mini-ITX

Фаз

стабилизатора

напряжения

11 12 7

PCIe 3.0 x16 (3) v3.0

(x16/x0/x4,

x8/x8/x4,

x8/x8/x2)

(4) v3.0 (48: x16/x8/x16/x8),

(CPU 44: x16/x4/x16/x8), (CPU

28: x16/x4/x8/x0)

(1) v3.0

Порты USB

(10 Гбит/c)

(1) Type-C, (1)

Type A

(2) Type-C (Thunderbolt 3) (1) Type-C, (1)

Type A

Порты USB (5

Гбит/c)

(4) Type A; (2) USB

2.0

(4) Type A (4) Type A

Гарантийный

срок

3 года 3 года 3 года

Модель Gigabyte Z390

Gaming X

ASRock Z490 Taichi Asus ROG

Maximus XIII

Hero

Категория Лучшая бюджетная

Z390

Лучшая ATX Z490 Лучшая ATX Z590

Процессорный

разъём

LGA 1151 LGA 1200 LGA 1200

Чипсет Intel Z390 Intel Z490 Intel Z590

Форм-фактор ATX ATX ATX

Фаз

стабилизатора

напряжения

12 15 (12+2+1) 16 (14+2, 90A)

PCIe 3.0 x16 (2) v3.0 ( x16/x4) (3) v3.0 (x16/x0, x8/x8,

x8/x8/x4)

(2) v4.0 x16,

(x16/x0, x8/x8,

x8/x4), (1) v3.0

x4

Порты USB 10 Гбит/с: (1) Type A

5 Гбит/с: (5) Type A,

(2) USB 2.0

10 Гбит/с: (1) USB 3.2 Gen

2x2, Type-C (20 Гбит/с), (2)

USB 3.2 Gen 2, Type-A (5)

5 Гбит/с: USB 3.2 Gen 1,

Type-A

40 Гбит/с: (2)

Thunderbolt 4,

Type-C

10 Гбит/с: (6)

USB 3.2 Gen 2,

Type-A

480 Мбит/с:(2)

USB 2.0

Гарантийный

срок

3 года 1 год 3 года

https://vk.cc/c2maas


Gigabyte Z490 Aorus Master

ASRock H370M Pro4

Gigabyte X570 Aorus Ultra

MSI MPG X570 Gaming Plus

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете Intel Z590

Лучшая материнская плата | Лучшая ATX Z590 — Asus ROG Maximus XIII Hero 

ДОСТОИНСТВА

Высококачественная 14-фазная VRM (90 А)

Десять портов USB, включая два Thunderbolt 4

Два порта 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E

Четыре слота M.2

Премиальный звук

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена

ВЕРДИКТ

Высококачественная элементная база и привлекательный дизайн выгодно выделяют Asus ROG Maximus XIII Hero на фоне конкурентов, несмотря на довольно высокую

стоимость материнской платы. Она полностью оправдывает свою стоимость за счёт мощной и надежной системы питания, двух быстрых портов Thunderbolt 4, сразу четырёх

слотов PCIe 4.0 M.2 и высококачественного аудиокодека OG SupremeFX ALC4082 с ЦАПом ESS ES9018Q2C.

Asus ROG Maximus XIII Hero опережает конкурентов в большинстве проведённых тестах производительности. Ну и, конечно, мы не можем не отметить превосходный

разгонный потенциал материнской платы, который наверняка придётся по душе оверклокерам.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете Intel Z390

Лучшая материнская плата | Лучшая ATX Z390 — Gigabyte Z390 Designare 

https://vk.cc/av7EKv
https://vk.cc/arVnHS
https://vk.cc/arVwDB
https://vk.cc/au12Sm


ДОСТОИНСТВА

Порты Thunderbolt 3, полностью соответствующие спецификациям

Поддержка сквозной передачи сигнала 8K c видеокарт через DisplayPort 1.4

Два порта Gigabit Ethernet и Wi-Fi 1,73 Гбит/c

Третий слот PCIe x16 переключается с линий чипсета на линии процессора

Отличная цена за дополнительные функции

НЕДОСТАТКИ

Посредственный разгон процессора

ВЕРДИКТ

Z390 Designare побеждает соперников более богатым набором функций за ту же цену, у неё те же возможности разгона, что и у ближайших конкурентов, но лучшая

производительность разогнанной памяти, а также как минимум одна опция, оправдывающая премиальную стоимость. При этом у неё посредственные возможности разгона

процессора, но учитывая, что вряд ли вы добьётесь существенного прироста производительности при разгоне i9-9900K, этот недостаток можно не принимать во внимание.

Лучшая материнская плата | Лучшая Mini-ITX Z390 — ASRock Z390 Phantom Gaming ITX 

ДОСТОИНСТВА

Чрезвычайно улучшенная энергоэффективность Core i9-9900K

Великолепная производительность

Хороший разгонный потенциал

Thunderbolt 3 и Wi-Fi 1,73 Гбит/c по очень привлекательной цене



НЕДОСТАТКИ

Чудовищно повышенное напряжение на DIMM

Аппаратный мониторинг прошивки выдаёт неправильные данные о повышенном напряжении на DIMM

Thunderbolt 3 работает лишь на половинной скорости (20 Гбит/c)

Скудная RGB-подсветка

Нет колодки Gen2 для портов USB 3.1 на передней панели

ВЕРДИКТ

Даже если вы никогда не пользуетесь портами Thunderbolt 3, трудно не согласиться с превосходством платы, которая делает всё остальное лучше конкурентов, но стоит

меньше. Z390 Phantom Gaming-ITX/ac дешевле, чем даже MSI ATX MGP Z390 Gaming Pro Carbon в версии без Wi-Fi, хотя это вряд ли впечатлит тех, кому требуются

дополнительные слоты DIMM и PCI Express, предлагаемые на платах более крупного форм-фактора. Однако для тех, кого интересует плата Mini ITX с поддержкой Intel Core

i9-9900K, Z390 Phantom Gaming-ITX/ac бесспорно будет лучшим выбором.

Лучшая материнская плата | Лучшая бюджетная Z390 — Gigabyte Z390 Gaming X 

ДОСТОИНСТВА

Цена порядка 10000 рублей

Полноценная поддержка Core i9-9900K

Хороший разгонный потенциал

НЕДОСТАТКИ

Второй слот PCIe x16 имеет только четыре линии от чипсета

Нет колодки для фронтальных портов USB 3 Gen2

Только одна колодка USB 3 Gen2

Горячему стабилизатору напряжения требуется вентилятор около процессорного разъёма

ВЕРДИКТ

Gigabyte Z390 Gaming X обеспечивает те же возможности разгона, что и Gaming SLI при аналогичной конструкции и значительно более низкой цене. Не считая Gaming SLI,

которая больше не поставляется в США, Gaming X — единственная бюджетная системная плата для разгона процессоров Intel серии K для разъёма LGA-1151 с

разблокированным множителем.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете Intel Z490

Лучшая материнская плата | Лучшая ATX Z490 — ASRock Z490 Taichi 



ДОСТОИНСТВА

12-фазная система питания / 50А Vcore VRM

Порт USB 3.2 Gen 2X2 Type-C

Три слота M.2 и восемь портов SATA

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена по сравнению с Z390 Taichi

Тугая защёлка на слоте PCIe

ВЕРДИКТ

ASRock Z490 Taichi – это отличная материнская плата с привлекательным ценником в 30 000 рублей, выгодно отличающимся от стоимости конкурентных решений. Она

предлагает восемь портов SATA против шести у большинства конкурентов, а также оснащается быстрым портом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Материнская плата имеет

премиальный дизайн и использует высококачественную систему питания.

Более того, ASRock Z490 Taichi - это единственная материнская плата в своей ценовой категории с тремя слотами M.2 и восемью портами SATA. И, если ваш бюджет

позволяет купить плату верхнего среднего уровня, ASRock Z490 Taichi должна быть вверху вашего списка пожеланий.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете Intel H370

Лучшая материнская плата | Лучшая на Intel H370 — ASRock H370M Pro4 

ДОСТОИНСТВА



Два порта USB 3.1 Gen2 и два порта Gen1 USB 3.1 на задней панели

Четыре порта USB 3.0 для фронтальной панели

Функциональность чипсета H370 по цене B360

НЕДОСТАТКИ

Нет контроллера RGB-подсветки

Нет колодки для фронтальных портов USB 3.1 Gen2

ВЕРДИКТ

Те, кому не нужны RGB-подсветка или 10-гигабитные фронтальные порты USB 3.1 Gen2, смогут оценить тот факт, что ASRock H370M Pro4 предлагает более продвинутый

набор портов практически во всех случаях по сравнению с конкурентами, причём за более низкую цену.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете Intel Z370

Лучшая материнская плата | Лучшая ATX Z370 — Gigabyte Z370 Aorus Gaming 5 

ДОСТОИНСТВА

Отличный разгонный потенциал

Три слота M.2

Отличное расположение разъёмов для кулеров

Расширенная подсветка с двумя разъёмами D-LED и двумя разъёмами RGBW

Цена

НЕДОСТАТКИ

Из-за разделения ресурсов могут быть доступны всего четыре порта SATA

При использовании третьего слота M.2 ресурсы нижнего слота PCI Express ограничены двумя линиями

ВЕРДИКТ

Значительно более низкая цена, чем у Gaming 7, делает эту плату привлекательной для пользователей, особенно для любителей избыточной RGB-подсветки.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете Intel X299

Лучшая материнская плата | Лучшая ATX X299 — Gigabyte X299X Designare 10G 



ДОСТОИНСТВА

Контроллер 10GbE с двумя портами RJ-45 и поддержка Wi-Fi 6

Thunderbolt 3 с двумя выходами Type-C и двумя входами DisplayPort

Невысокая цена, по сравнению со стоимостью материнских плат со сравнимыми возможностями

НЕДОСТАТКИ

Дорогая

Нестандартная глубина, требующая тщательного выбора корпуса

ВЕРДИКТ

Gigabyte X299X Designare 10G предлагает 48 линий PCIe и поддержку современных процессоров Intel Core Extreme. В ней предусмотрены контроллер Intel 10GbE LAN, пара

колодок Thunderbolt 3 с поддержкой функционала DisplayPort и скоростью до 40 Гбайт/с, а ещё более впечатляющей эту картину делает поддержка Wi-Fi 6. Возможности

материнской платы намного перевешивают разницу в цене с её ближайшими конкурентами, превращая X299X Designare 10G в необычайно выгодное приобретение.

Лучшая материнская плата | Лучшая Mini ITX X299 — ASRock X299E-ITX/AC 

ДОСТОИНСТВА

Единственная потребительская материнская плата формата Mini-ITX на чипсете X299

Хорошая общая производительность

Прекрасная общая энергоэффективность

Удивительно высокий разгонный потенциал

Процессор Skylake-X даёт два слота M.2 на встроенном в него контроллере PCIe

НЕДОСТАТКИ



Нет поддержки 110-мм накопителей M.2

Подключение третьего слота M.2 к PCH исключает возможность организации RAID 5 через VROC

Всего шесть портов USB на задней панели, и четыре из них делят ресурсы

Нет возможности узнать температуру стабилизаторов напряжения

Нет поддержки Kaby Lake-X

ВЕРДИКТ

Поскольку ASRock X299E-ITX/AC — единственная материнская плата для LGA 2066 форм-фактора Mini-ITX, это делает её единственным выбором для таких платформ. Тот,

кто уверен в возможности обеспечить достаточный обдув стабилизаторов напряжения, будет доволен разгонным потенциалом, а если вы не уверены, рекомендуем

установить температурный датчик.

Лучшая материнская плата | Платформа AMD

AMD X570 предлагает полноценную поддержку PCIe 4.0 для устройств, подключенных как к CPU, так и к контроллеру чипсета. Он удваивает скорость передачи данных

между процессором и чипсетом. Но ценность X570 ещё и в том, что у его предшественников отсутствует поддержка PCIe 4.0, поэтому при покупке нового процессора вы

вряд ли сможете обойтись без приобретения новой материнской платы. Конечно, если вы хотите раскрыть весь потенциал своего CPU.

Но стоимость стоимость таких плат подходит далеко не всем. Поэтому, если вы хотите сэкономить немного денег, рассмотрите материнские платы на чипсете B550. Здесь

также имеется поддержка PCIe 4.0, но обычно она ограничена одним быстрым SSD и видеокартой. Правда, стоит помнить, что стоимость некоторых топовых плат B550

вплотную приближается к их альтернативам на X570.

Тщательно выбирайте материнскую плату, основываясь на наборе функций, которые вам нужны или могут понадобиться в будущем.

Предложение дня: всё для учёбы и отдыха со скидкой до 40% в Ситилинк

Сверхпопулярный смарт-ТВ XIAOMI Mi TV 4S 50 стремительно подешевел

Стоимость 8-Тбайт жесткого диска TOSHIBA рухнула вдвое

Мощный процессор Intel Core i7-9700K с отличной скидкой

Новейший AMD Ryzen 5 5600X начал резко дешеветь

Модель ASRock X570

Aqua

Biostar Racing X470GT8 ASRock Fatal1ty

B450 Gaming-

ITX/ac

Категория Лучшая элитная

X570

Лучшая X470 Лучшая B450

Лучшая цена в

РФ, руб.

74900 9800 7800

Процессорный

разъём

AM4 AM4 AM4

Чипсет AMD X570 AMD X470 AMD B450

Форм-фактор EATX ATX Mini-ITX

Фаз

стабилизатора

напряжения

14 12 8

PCIe 3.0 x16 (3) v4.0

(x16/x0/x4,

x8/x8/x4)

(2) v3.0 (x16/x0, x8/x8,

Raven Ridge на x8/x0) (1)

v2.0 (x4)

(1) V3.0 (x16,

Raven Ridge на x8)

Порты USB (10

Гбит/c)

(2) Type-C (через

Thunderbolt 3)

(1) Type-C, (1) Type A (1) Type-C, (1) Type

A

Порты USB (5

Гбит/c)

(6) Type A (4) Type A (2) Type-A, (2) USB

2.0

Гарантийный

срок

3 года 3 года 3 года

Модель Asus X570 ROG

Crosshair VIII Hero Wi-

Fi

MSI MPG X570

Gaming Plus

Gigabyte X570

Aorus Ultra

Категория Лучшая X570 High-End Лучшая

бюджетная X570

Лучшая X570

среднего класса

Процессорный

разъём

AM4 AM4 AM4

Чипсет AMD X570 AMD X570 AMD X570

Форм-фактор ATX ATX ATX

Фаз стабилизатора

напряжения

12+2 8+2 12+2

PCIe 3.0 x16 (3) v3.0 (2) v4.0 (x16/x4) (3) v4.0

Порты USB (10

Гбит/c)

(8) Type A (1) Type-C, (1)

Type A

(2) Type-A, (1)

Type-C

Порты USB (5

Гбит/c)

(4) Type A (4) Type A; (2)

USB 2.0

(7) Type-A

https://www.citilink.ru/promo/schoolready/?utm_source=thg.ru&utm_medium=display&utm_campaign=main_block_links
https://www.citilink.ru/product/led-televizor-xiaomi-mi-tv-4s-50-ultra-hd-4k-1390314/?utm_source=thg.ru&utm_medium=display&utm_campaign=main_block_links
https://www.citilink.ru/product/zhestkii-disk-toshiba-enterprise-capacity-mg06aca800e-8tb-hdd-sata-iii-1186561/?utm_source=thg.ru&utm_medium=display&utm_campaign=main_block_links3
https://www.citilink.ru/product/processor-intel-core-i7-9700k-lga-1151v2-oem-1111533/?utm_source=thg.ru&utm_medium=display&utm_campaign=main_block_links
https://www.citilink.ru/product/processor-amd-ryzen-5-5600x-socketam4-box-100-100000065box-1431184/?utm_source=thg.ru&utm_medium=display&utm_campaign=main_block_links


Asus ROG Maximus XIII Hero

Gigabyte Z490 Aorus Master

ASRock H370M Pro4

Gigabyte X570 Aorus Ultra

MSI MPG X570 Gaming Plus

Гарантийный срок 3 года 3 года 3 года

Модель Gigabyte X570-I Aorus Pro WiFi

Категория Лучшая Mini ITX X570

Процессорный разъём AM4

Чипсет AMD X570

Форм-фактор ITX

Фаз стабилизатора напряжения 6+2

PCIe 3.0 x16 (1) v4.0

Порты USB (10 Гбит/c) (1) Type-A

Порты USB (5 Гбит/c) (4) Type-A

Гарантийный срок 3 года

Модель Asus ROG Zenith

Extreme Alpha X399

ASRock TRX40

Taichi

Asus ROG Strix B550-

F Gaming Wi-Fi

Категория Лучшая X399 Лучшая TRX40 Лучшая B550

Процессорный

разъём

TR4 sTRX4 AM4

Чипсет AMD X399 AMD TRX40 AMD B550

Форм-фактор E-ATX ATX ATX

Фаз стабилизатора

напряжения

16+4 16 14 (12+2)

PCIe 3.0 x16 (4) v3.0

(x16/x8/x16/x8)

(3) v4.0

(x16/x0/x4,

x8/x8/x4)

(1) v4.0 (x16), (1) v3.0

(x4)

Порты USB (10

Гбит/c)

(3) Type A, (1) Type C (2) Type-C

(Thunderbolt 3)

(1) Type-C, (1) Type-A

Порты USB (5

Гбит/c)

(8) Type A (6) Type A (4) Type-A

Гарантийный срок 3 года 3 года 3 года

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете AMD X570

Лучшая материнская плата | Лучшая элитная X570 — ASRock X570 Aqua 

https://vk.cc/c2maas
https://vk.cc/av7EKv
https://vk.cc/arVnHS
https://vk.cc/arVwDB
https://vk.cc/au12Sm


ДОСТОИНСТВА

Превосходное охлаждение стабилизаторов напряжения и чипсета

Все детали с алюминиевой отделкой действительно сделаны из алюминия

Встроенный контроллер Thunderbolt 3 с транзитным интерфейсом DisplayPort

Контроллеры 10GbE плюс Gigabit Ethernet плюс Wi-Fi 6

Отличный разгонный потенциал при умеренных напряжениях

Лучшая в классе производительность разогнанной памяти

НЕДОСТАТКИ

Половина портов SATA подключены к контроллерам PCIe 2.0

Все три слота PCIe x1 работают с версией 2.0

Все устройства PCIe 2.0 делят пропускную способность одной линии

ПО для управления RGB-подсветки требует обновления

Маловато подсветки в окнах моноблока жидкостного охлаждения

ВЕРДИКТ

Нам нечасто выпадает возможность протестировать "массовые" системные платы, цена которых превышает $500, так что ASRock X570 Aqua чуть ли не единственная в

своём роде. В этом продукте ограниченной серии (в продажу поступит всего 999 экземпляров) есть всё: от флагманского контроллера Intel Thunderbolt 3 до адаптера 10

GbE, и конечно же, моноблок водяного охлаждения в честь которого она и названа. Плата маркирована форм-фактором EATX, но её глубина 26,7 см лишь слегка больше,

чем у стандартной ATX, так что она вполне поместится во многие игровые ATX-корпуса для энтузиастов. Единственная проблема - цена, которая более чем на $200 выше,

чем у моделей с аналогичными характеристиками, и это плата за эксклюзивность.

Лучшая материнская плата | Лучшая X570 High-End — Asus ROG Strix X570-E Gaming 

ДОСТОИНСТВА

Кнопки power/reset

LED-дисплей Q-Code

У всех слотов M.2 есть радиаторы

НЕДОСТАТКИ



Высокая цена

Вентилятор чипсета находится прямо под видеокартой

ВЕРДИКТ

Материнская плата Asus ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi, оснащённая 12 портами USB (восемь из которых стандарта USB 3.2 Gen 2), сетевым контроллером 2.5G, восемью

портами SATA и встроенным Wi-Fi адаптером, стант хорошей основой для системы класса High-End.

Лучшая материнская плата | Лучшая X570 среднего класса — Gigabyte X570 Aorus Ultra 

ДОСТОИНСТВА

Три высокоскоростных слота M.2 с радиаторами

Диагностические светодиоды

Фронтальные и задние порты USB 3.2 Gen 2 Type-C

НЕДОСТАТКИ

Кнопка включения/выключения представляет собой небольшую печатную плату, подключаемую к колодке USB

ВЕРДИКТ

Gigabyte X570 Aorus Ultra предназначена для того, чтобы отлично делать простые вещи. Благодаря ей вы сможете сэкономить $50-60, лишившись лишь 2.5G и пары портов

SATA. При всём этом материнская плата предлагает 12+2 фазный VRM с силовыми элементами Infineon, три слота PCIe 4.0 x4 M.2 с радиаторами Thermal Guards, Wi-Fi 6

802.11ax и премиальный звук.

Конечно, вы всегда можете потратить больше и получить дополнительные функции. Но и возможностей Gigabyte X570 Aorus Ultra достаточно для большинства

пользователей, а благодаря невысокой цене материнской платы у неё практически нет достойных конкурентов.

Лучшая материнская плата | Лучшая бюджетная X570 — MSI MPG X570 Gaming Plus 

ДОСТОИНСТВА

Адекватные стабилизаторы напряжения для серии Ryzen 3000

Отличный разгонный потенциал в среднебюджетном сегменте Ryzen 7 3700X

НЕДОСТАТКИ

Проблемы с работой некоторых функций ПО и BIOS

ВЕРДИКТ



Высококачественная система питания с продуманной разводкой и большим охлаждающим радиатором обеспечивает MSI MPG X570 Gaming Plus поддержку всего спектра

процессоров с сокетом AM4. При этом плата имеет очень невысокий ценник и предлагает отличный разгонный потенциал в среднебюджетном сегменте.

Вместе с тем, программное обеспечение материнской платы оставляет желать лучшего. В ходе её тестов возникали некоторые проблемы с контролем оборудования и

подключаемой периферии. Но покупатели, для которых на первом месте стоит простота и адекватность, наверняка по достоинству оценят чрезвычайно низкий ценник этой

модели.

Лучшая материнская плата | Лучшая Mini ITX X570 — Gigabyte X570-I Aorus Pro WiFi 

ДОСТОИНСТВА

Небольшая цена за такой набор функций

Порт USB 3.1 Gen2 Type-C на задней панели

Два слота M.2

Q-Flash Plus для простого обновления BIOS

НЕДОСТАТКИ

Только две колодки для вентиляторов

ВЕРДИКТ

Gigabyte X570-I Aorus Pro WiFi хорошо зарекомендовала себя как в стоке, так и при разгоне. Два слота M.2 для высокоскоростных NVMe PCIe SSD в подобном форм-

факторе уже сами по себе выглядят более чем достойно, а в случае с этой материнской платой они дополняются двумя портами USB 3 Gen 2 s (Type-C и Type-A) и четырьмя

USB 3 Gen1 на задней панели. Эта крошечная плата предлагает отличный набор функций, являясь хорошо продуманным решением. При всём этом она имеет очень

привлекательный ценник, не оставляя почти никаких шансов конкурентам.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете AMD X470

Лучшая материнская плата | Лучшая X470 — Biostar Racing X470GT8 



ДОСТОИНСТВА

Великолепный разгон процессора

Отличная цена за такой набор функций

Превосходная базовая производительность

НЕДОСТАТКИ

Посредственный разгон DRAM

Несовместима с режимом SLI

ВЕРДИКТ

Racing X470GT8 — отличное подтверждение заявки Biostar на превосходство в производительности и разгонном потенциале за доступную цену. В этой компании понимают,

что некоторым энтузиастам нужна только производительность, и что ключ к ней лежит в разгоне. Таким покупателям не нужен избыточный набор функций, они предпочтут

вложиться в более дорогой процессор и большой кулер, чтобы выжать из них максимум возможного. Именно для них и выпускается Racing X470GT8 — без всё больше

нишевой поддержки Nvidia SLI, что, они, возможно, сочтут проклятьем, когда будут подбирать для своей системы видеокарту от AMD.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете AMD B550

Лучшая материнская плата | Лучшая B550 — Asus ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi 

ДОСТОИНСТВА

14-фазная система питания

Контроллеры 2,5 GbE LAN и Wi-Fi 6 AX200

Премиальный звук

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена для чипсета B550

ВЕРДИКТ

Asus ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi предлагает премиальный набор функций, среди которых особенно выделяются качественный звук SupremeFX, поддержка шины PCIe

4.0, Intel Wi-Fi 6 AX200 и стабильная система питания. Это отличный вариант за 16-17 тысяч рублей, хотя на рынке представлены и более доступные системные платы с

аналогичными возможностями. Если же вам не требуется интегрированный Wi-Fi, то вы можете сэкономить 2 тысячи рублей, купив обычную Asus ROG Strix B550-F Gaming.

Альтернатива: NZXT N7 B550

NZXT N7 B550 на 1000 рублей дороже Asus ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi, но предлагает более свежий чип Intel AX210 Wi-Fi 6E, большее число быстрых портов USB и

превосходную производительность. При всём этом материнская плата обладает строгим и выдержанным дизайном с активным использованием кожухов, резко контрастируя

с платой Asus.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете AMD B450

Лучшая материнская плата | Лучшая B450 — ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac 



ДОСТОИНСТВА

Великолепный разгон процессора

Конкурентоспособный разгон DRAM

Низкая цена

НЕДОСТАТКИ

Недостаточно портов USB для требовательных пользователей

Чипсет B450 ограничивает число портов USB 3.1 Gen 2 двумя

Один слот для накопителей M.2

ВЕРДИКТ

Производители материнских плат обожают оснащать маленькие платы чипсетами высшего класса, однако у таких плат обычно отсутствуют те самые бонусы, в которых и

состоит ценность флагманских чипсетов. В Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac реализован противоположный подход: производитель предлагает большинство функций недорогого

чипсета B450, но при этом обеспечивает возможности разгона, обычно присущие платам класса High End. Благодаря этому эта модель выступает отличным выбором для

разгона в форм-факторе Mini ITX для энтузиастов с ограниченным бюджетом — или для тех, кто предпочитает потратить больше на мощный процессор или скоростной

накопитель.

Лучшая материнская плата | Лучшие на чипсете AMD X399

Лучшая материнская плата | Лучшая X399 — Asus ROG Zenith Extreme Alpha X399 

ДОСТОИНСТВА

Огромный разгонный потенциал

Исчерпывающее оснащение

Вызывающе красива



Asus ROG Maximus XIII Hero

Gigabyte Z490 Aorus Master

ASRock H370M Pro4

Gigabyte X570 Aorus Ultra

НЕДОСТАТКИ

E-ATX значит, что она большая

Затруднённый доступ к модулям памяти

Очень высокая цена

ВЕРДИКТ

Extreme Alpha венчает модельный ряд плат на чипсете X399, и конструкторам Asus удалось сделать её действительно неповторимой. Серьёзные оверкловеры и сборщики с

толстым кошельком оценят возможности этой платы по сравнению с конкурентами. Всем остальным же рекомендуем присмотреться к чему-то подешевле.

Лучшая материнская плата | Лучшая на чипсете AMD TRX40 — ASRock TRX40 Taichi 

ДОСТОИНСТВА

Поддержка до шести накопителей NVMe M.2

Превосходный разгонный потенциал

16-фазная схема питания с элементами премиум-класса

2,5 Гбит/с LAN, Gigabit Ethernet и Wi-Fi 6

НЕДОСТАТКИ

Карта расширения M.2 для четырёх накопителей «съедает» один из трёх слотов x16

Сложности при установке двух 3-слотовых видеокарт

Незначительный (менее 1%) дефицит производительности

ВЕРДИКТ

16-фазная система питания (90 А) под огромным 2-вентиляторным радиатором наглядно показывает, что TRX40 Taichi разрабатывалась с учётом возможности разгона

производительных 64-ядерных процессоров уровня Threadripper 3990X. Ещё больше ценность материнской платы увеличивают в два раза более высокая сетевая

производительность по сравнению с гигабитным Ethernet, адаптер Intel Wi-Fi 6 802.11ax, карта расширения M.2 для четырёх накопителей PCIe Gen4x4 NVMe M.2 с

собственной системой охлаждения для каждого SSD, стальные разъёмы PCI-E и интерфейс USB 3.2 Gen2x2 Type-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с.

В целом, ASRock TRX40 Taichi можно назвать превосходным решением для овеклокеров, занимающихся разгоном действительно производительных процессоров. Правда, и

стоимость этой материнской платы никак нельзя назвать доступной.

https://vk.cc/c2maas
https://vk.cc/av7EKv
https://vk.cc/arVnHS
https://vk.cc/arVwDB


MSI MPG X570 Gaming Plus
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